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От редакции
Здравствуй, дорогой читатель!
Вот и прошли новогодние каникулы, и наша редакция спешит вас удивить новым выпуском «Oil
Times». Произошло много изменений как в дизайне
нашего издания, так и в его структуре. Надеемся, что
вам понравятся эти обновления! Тем более что на его
страницах вы сможете найти пособие для первокурсника «Как стать настоящем нефтяником» или прочитать увлекательную историю преподавателя нашего
института Данилова Александра Константиновича.
А если хотите глубже окунуться в жизнь Сибирского федерального университета, тогда школа ведущих
СФУ откроет для вас свои двери.
Также мы не могли не поздравить наших любимых
мужчин с Днем защитника Отечества и пробудить в
вас приятные воспоминания от праздника, устроенного активистами.
Многие студенты после напряженной сессии задавались вопросом: чем же занять свое свободное время? Именно для вас мы подготовили анонс мероприятий на март.
Кроме того, хотелось бы от всей души поздравить
всю женскую половину Института нефти и газа с Международным женским днем и пожелать каждой девушке
найти секрет «вечной молодости».
Получайте удовольствие от жизни, живите каждой
минутой, читайте «Oil Times»!

НАША РЕДАКЦИЯ
Татьяна Горбасенко
руководитель журнала

Марина Левченко
главный редактор
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Анонс

Анонс cобытий
Институт. Универститет. Город
Автор: Ксения Кривотулова

Хочется посмотреть на талантливых студентов нашего университета? У тебя есть такая возможность.
Уже в конце февраля стартовал ежегодный
фестиваль студенческой самодеятельности
«Новая весна 2016». Мероприятия будут
длиться весь месяц:

Хотите от души посмеяться и приятно провести время? Уже совсем скоро самые веселые и
артистичные студенты соберутся на одной сцене,
чтобы вновь порадовать вас своими шутками.
10 марта в актовом зале Института нефти и
газа пройдет долгожданный полуфинал Лиги
КВН ИНиГ СФУ!

9 марта — Авторская песня

(начало в 16:00, пр. Свободный 79/10, ауд. Б1-01)

Если же ты готов испытать свой интеллект
на прочность, а знания на профпригодность,
то мы приглашаем тебя принять участие в
нефтяной интеллектуальной игре «НИТИ»!
Прием заявок уже открыт, к участию допускаются студенты 3 курса и старше, а также
магистранты Института нефти и газа.

10 марта — Чтецы

(начало в 16:00, пр Свободный 79/10, ауд. Б1-01)

11 марта — конкурс СТЭМов/ Театр малых форм/ Рэп
(начало в 16:00, пр. им. газеты «Красноярский
рабочий», 95, актовый зал пл. №3)

14 марта – Танцы/Оригинальный жанр

В воскресение 27 марта в нашем Институте соберутся самые активные первокурсники,
ведь именно для них пройдет ежегодная Школа
молодого лидера!

(начало в 16:00, пр. Свободный, 48 (ГорДК))

Спрашивайте бесплатные билеты
в кабинетах ЦСК.

Март, как и любой другой месяц, радует нас
спортивными мероприятиями. В рамках студенческой Спартакиады среди институтов
СФУ проходят следующие соревнования:
16 марта — Плавание

Думаете с друзьями, как провести свободное время? А давно ли вы были в театре?
Слушали классическую музыку? Ходили в
музей или планетарий? Предлагаем вам список подходящих мест, из которого вы точно
сможете выбрать то, что подходит именно вам:
Красноярский драматический театр
им. А.С. Пушкина. (пр. Мира, 73)
Красноярский государственный театр
оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
Красноярский музыкальный театр
(пр. Мира, 129)
Красноярский краевой краеведческий музей
(ул. Дубровинского, 84)
Красноярская краевая филармония
(пр. Мира, 2Б)
Красноярский планетарий
(ул. 26 Бакинских комиссаров, 9а)
Музейный центр «Площадь Мира»
(пр. Мира, 1)

(плавательный бассейн «Политехник»)

24-28 марта — Волейбол, девушки
(площадка №1,2,3,4, ТЭИ).

Весь март ППОС СФУ предлагает бесплатное посещение сеансов свободного плаванья в Бассейне СФУ по вторникам и четвергам в 20:45 и 21:30 (запись производится по
понедельникам и средам с 13:30 до 16:00 по
номеру 249-89-39, адрес: ул. Киренского, 15).
Секция спортивного туризма СФУ приглашает всех желающих совершить походы
по следующим направлениям:
13.03.2016 ст. «Зыково» — Чёрная сопка
— ст. «Зыково»
(контакты: Юлия Доронина, +79233565291).

27.03.2016 ст. «Минино» — р. Караульная
— ост. «с/х Удачный»
(контакты: Иван Надейкин, +79504305337).
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Планы большие,
целей много!
Автор: Полина Вишнякова
Фото: Михаил Попов

М

ы продолжаем беседовать с преподавателями
нашего Института, и сегодня мы встретились с
Александром Константиновичем ДАНИЛОВЫМ
— доцентом кафедры «Технологические машины и оборудование нефтегазового комплекса».

— Здравствуйте, Александр Константинович, расскажите немного о себе.
— Я являюсь доцентом кафедры «Технологические машины и оборудование нефтегазового комплекса». До того,
как начал преподавать, я работал в НИИ, занимался созданием новых машин, проведением исследований и испытаний в
условиях севера, а с 1999 занялся преподавательской деятельностью. В Институте нефти и газа я работаю с самого начала
появления нашей кафедры в должности доцента. Конечно,
кафедра у нас молодая, ей всего 5 лет, но мы уже выпустили немалое количество студентов. Мы занимаемся конструированием и проектированием различных машин, ведь это
направление считается наиболее перспективным в развитии
науки и техники.
— Как проходили ваши студенческие годы?
— Я учился в Красноярском государственном техническом университете на машиностроительном факультете.
Обучался по специальной программе, включающей в себя
изучение приводных систем. Что касается внеучебной деятельности, в наше время многие работали в стройотрядах,
и я не исключение. Я участвовал в работе двух стройотрядов. Окончил институт хорошо и после того, как пришел
в НИИ, продолжил обучение в аспирантуре в Московском
автодорожном институте.

ДОСЬЕ OIL TIMES
ФИО: ДАНИЛОВ
АЛЕКСАНДР
КОНСТАНТИНОВИЧ
Дата рождения: 22.03.1978 г.
Место рождения:
г. Красноярск
Образование:
КГТУ (машиностроительный
факультет), аспирантура МАДИ
Доцент кафедры ТМиОНГК
Автор 78 научных публикаций.
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— Как вы проводите свое свободное время? Есть ли
у Вас какие-либо увлечения или хобби?
— Свободного времени у меня очень мало: с утра до вечера занимаюсь проектами, готовлю статьи и патенты, а также
работаю с бакалаврами и магистрами, так что чаще всего занят наукой. Конечно, стараюсь находить время для отдыха.
Нравится гулять по лесу, без определенного маршрута, просто иду и дышу свежим воздухом. Кроме того, люблю рыбалку, походы за грибами, баню, встречи с друзьями на даче.
— Какие цели вы ставите перед собой в 2016 году?
— Планы большие, целей много! Хочется привлечь молодежь к занятию наукой, поэтому формируем группы студентов, которые могли бы самостоятельно разрабатывать
документацию, писать и публиковать научные статьи, участвовать в конкурсах и конференциях со своими докладами.
Кроме того, мы стремимся искать инвесторов для реализации проектов.
— Расскажите про свои работы со студентами.
— Наши студенты постоянно участвуют в различных
конкурсах. Студенты посещают конференции во многих
городах. Каждый год принимаем участие во всероссийском
инновационном конкурсе «У.М.Н.И.К.» и, конечно, уже
не раз добивались определенных результатов. Сейчас же
мы работаем над проектами, которые будут реализованы
и принесут пользу как нефтяной промышленности, так и
коммунальному хозяйству города. Наши выпускные работы
ориентированы на совершенствование технологий, которые
используются сейчас, поэтому большое внимание мы уделяем инновационности идей.
— Что Вы можете пожелать своим студентам?
— В первую очередь, хочется пожелать трудолюбия и желания работать. Чтобы у ребят всегда было желание творить,
необходимо помнить, что для этого нужны знания. Прежде
всего, необходимо знание новых технологий, новых программ, поэтому стремитесь всегда узнавать новое. Следите за
тем, как развивается мир вокруг нас. Необходимо замечать
и учитывать все изменения, потому что только тогда получится создать нечто действительно актуальное.
Большое спасибо Александру Константиновичу за такую
интересную беседу. От всей редакции желаем Вам новых
идей, реализации всех проектов и, конечно, успехов во всех
начинаниях!

4

Александр Константинович ДАНИЛОВ,

Доцент кафедры «Технологические машины и оборудование нефтегазового комплекса»
Лучший сотрудник
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На
финишной
прямой
Автор: Марина Внукова
Фото: Анастасия Балаганская
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М

ы продолжаем знакомиться с выпускниками Института нефти и
газа 2016 года. На этот раз мы пообщались с выпускницами кафедр
ТОиГСМ и ПиЭГ Валерией ЧИКИНОЙ и Екатериной РЕМИЗОВОЙ.
Девушки поделились яркими моментами своей студенческой жизни, вспомнили, с чего начиналась их внеучебная
деятельность, а также приоткрыли занавес планов своего будущего.

— Почему вы выбрали именно
Институт нефти и газа?
ЕКАТЕРИНА: В школе очень
долго не могла определиться с выбором будущего места учебы, соответственно, и с выбором профиля класса (гуманитарный или технический),
в котором я хочу учиться. Помогла
принять решение круто изменившая
мою жизнь учительница по русскому
языку Наталья Михайловна ЗАХАРЕНКО. Она сказала: «Катя, посту-

В гостях у Oil Times
пай в Институт нефти и газа, это перспективное направление, работу сразу
же найдешь!».
Учиться мне очень нравится (смеется). Технарем я никогда не была,
но если я что-то захотела, то сделаю
все, что в моих силах, чтобы у меня
это получилось.
ВАЛЕРИЯ: История поступления
у меня очень необычная. Изначально я
планировала остаться в родной Иркутской области и поступить на факультет
политологии в классическом университете — за плечами была гимназия
с золотой медалью и заслуги в молодежной политике. Но мои друзья решили надо мной подшутить и сказали,
что я не сдам физику и не смогу поступить в престижный Институт нефти
и газа.
Они думали, что это останется просто шуткой, но я решила, что если и спорить, то идти надо до победного конца.
В итоге спор я выиграла.
— Находясь на финишной пря-

мой, не жалеете ли вы о сделанном
вами выборе?
ЕКАТЕРИНА: В Институте я
провела четыре прекрасных года. За
это время я познакомилась с замечательнейшими людьми, приобрела
настоящих друзей, узнала себя с другой стороны.
Что касается моей профессии, то
я поняла, что сделала правильный выбор только после первой производственной практики.
ВАЛЕРИЯ: О сделанном выборе
я нисколько не жалею, потому что всетаки в глубине души, я оказалась закоренелым «технарем».
Сейчас я очень рада тому, что
я дала возможность реализоваться данному потенциалу, мне очень нравится
моя специальность, и я действительно
очень ценю то, чему я здесь научилась.
В будущем я бы очень хотела продолжать работать по полученной
в университете специальности.
— Расскажите о своей деятель-

Досье OIL TIMES

Досье OIL TIMES

ФИО: Чикина Валерия
Георгиевна
Дата рождения: 15.06.1995г.
Место рождения: г.Черемхово,
Иркутской обл.

ФИО: Ремизова Екатерина
Алексеевна
Дата рождения: 29.09.1993г.
Место рождения: г.Красноярск

Поступила в ИНиГ СФУ в 2012
году. За время обучения была
корреспондентом и корректором газеты «Oil Times», куратором академической группы,
автором и исполнителем студенческого гимна ИНиГ СФУ.

Поступила в ИНиГ СФУ в
2012 году. За время обучения была игроком команды
КВН, корреспондентом газеты
«Oil Times», участником множества мероприятий Института
нефти и газа.

В 2014-2015 г.г. — председатель Студенческого научного
общества ИНиГ СФУ.

С 2014 года — главный организатор нефтяной интеллектуальной игры «НИТИ».
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I съезд актива нефтегазовых вузов России
г. Москва, 2014 г.

ности в активе. Как вы попали в актив? Как вы с ним познакомились?
ЕКАТЕРИНА: На первом курсе моим куратором была Виктория
ШИЛОВА, она сплотила нашу группу, научила нас помогать друг другу.
И вот так, от Вики, тогда еще челена студенческого научного общества
(СНО), я узнала, что в нашем институте существует студенческий актив. Началось все с шоу-конкурса
«Прошу слова 2012» на уровне института, потом — на уровне всего СФУ.
Я поучаствовала в смешном конкурсе, в КВН. Это была моя мечта еще
со времен школы, так что я была на
седьмом небе от счастья. После этого
все и закрутилось. В активе я вступила
в Интеллектуальный клуб Студенческого научного общества. На одном из
собраний клуба мы с моим куратором
пришли к единому мнению: «Нашему
Институту необходима интеллектуальная игра». Сказано — сделано. Уже
третий год я организую нефтяную
интеллектуальную игру «НИТИ».
ВАЛЕРИЯ: Изначально я не
планировала заниматься в Институте чем-либо, кроме учебы. А потом, в конце первого курса, я познакомилась с Ильей Алексеевичем
ЧАЛКИНЫМ, который на тот момент
был председателем студенческого научного общества. Получилось так, что
я попала на Выздную школу актива,
проходящую на базе отдыха «Бузим»,
Илья Алексеевич являлся куратором

моей команды и нам приходилось
с ним плотно общаться и работать, так
что с этого все и началось.
На втором курсе я работала уже с
ним, помогала ему в реализации деятельности СНО, и после этого я стала
председателем данного направления
института. Помимо деятельности в
СНО, я долгое время писала статьи в
нашу газету и являлась ее корректором.
На втором курсе я также пробовала
себя в роли куратора группы, у меня
получилось выпустить не только замечательных ребят, но и реализовать
свой менторский потенциал.
Можно сказать, что в Институте я
попробовала почти все (смеется).
Что же такое актив для меня? Это
очень своеобразная школа жизни.
Его нельзя назвать обычной школой в
стандартном понимании этого слова,
но опыт, который ты здесь приобретаешь, безусловно, ценен. И не важно,
каким образом ты его получаешь, главное то, где ты потом его применишь.

— Что было для вас самым запоминающимся в студенческой жизни?
ЕКАТЕРИНА: Сложно выбрать
одно событие, когда каждое — ярко и
ценно своими эмоциями. Наверное, это
школа актива на базе отдыха «Бузим»,
то место, где твои силы безграничны;
это и организация моего первого мероприятия, когда ты чуточку забываешь,
про все; это праздники в компании
огромного количества друзей и знако-
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мых. Важен каждый момент.
ВАЛЕРИЯ: Вообще, из таких запоминающихся событий сразу приходит
на ум мой 3-й курс, когда я практически
не училась, не появлялась на лентах,
постоянно находилась в командировках,
разъездах либо непосредственно занималась деятельностью в активе.
Но призываю студентов ни
в коем случае так не делать
— настоящий активист успевает все: и учиться, и заниматься
своим делом.
А еще на 3-м курсе мы ездили командой активистов на I съезд актива
нефтегазовых вузов России, и всем,
кто там побывал, необходимо было в
срочном порядке выпустить небольшой
номер газеты. В одну из ночей нам пришлось остаться в институте почти до 5
утра, писать статьи, верстать и корректировать...
Все-таки, наверное, это было самым
запоминающимся событием.

— Чем занимаетесь в свое свободное время? Расскажите о своих
хобби.
ЕКАТЕРИНА: Я стараюсь проводить свое свободное время с пользой
для себя. Изучаю иностранный язык,
пока что только английский. Читаю
классику, она помогает держать мысли
в тонусе. Иногда пишу зарисовки, эффект тот же, что и с книгами. Закарм-

В гостях у Oil Times
ливаю домашних тортами собственного приготовления.
ВАЛЕРИЯ: В свободное время я
люблю читать книги, много времени посвящаю своему саморазвитию.
У меня достаточно обширные интересы — от вышивания крестиком до попыток научиться писать левой рукой
(смеется).

— Лера, нам известно, что ты
занимаешься написанием стихов,
можешь поделиться каким-нибудь
из них?
ВАЛЕРИЯ: Так сразу вспомнить
не могу, но сходу могу выдать несколько четверостиший. Не совсем, стихи,
конечно, но все-таки:
«Четыре года здесь учился
Отличник, гордость, активист,
Чтоб при приеме на работу
Услышать - топай, бакалавр.
Хотел работать на Ванкоре,
Учил, на практику летал,
Сейчас же спрашиваю грустно,
Какой желаете бензин.
Не сплю из-за тебя ночами
И твоя фотка над столом,
Ты мой любимый и желанный
Диплом».
— О чем вы мечтаете, после выпуска из Института?
ЕКАТЕРИНА: После практики

на производстве, могу сказать определенно точно, что буду поступать
в магистратуру. Остальные планы пусть
останутся только моими.
ВАЛЕРИЯ: На самом деле, мне
очень хотелось бы работать по своей
спецальности. Неважно где, неважно
за какую зарплату, неважно в какой организации — лишь бы это было получение опыта по той специальности,
по которой я училась.
И, наверное, мне бы очень хотелось
заниматься научной деятельностью,
например, внедрением каких-то опытных моделей уже непосредственно
в работу производства.

— Что вы можете пожелать нашим читателям?
ЕКАТЕРИНА: Не бояться. В нашей жизни очень много страхов, мы
боимся и из-за этого не делаем многих
вещей, постоянно переживаем о том,
что о нас подумают другие люди. Их
мнение, порою, даже важнее, чем наше
собственное. И будучи на первом курсе, ты еще этого не понимаешь, тебе
кажется, что главное — это то, что о
тебе думает твое окружение. Но это в
корне неверно, ведь у каждого из вас
своя собственная жизнь, свой путь.
Главное не бояться делать то, что
нравится именно тебе, потому что потом, спустя несколько лет, ты пожалеешь, что потратил это время на удовлетворение чужого мнения о тебе.
Просто будьте самими собой.

Шоу-конкурс «Прошу слова СФУ»
2012 г.
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ВАЛЕРИЯ: За четыре года обучения в голову приходит простая мысль
о том, что преподаватели тоже люди
(смеется). Я бы пожелала им терпения
и мудрости в решении всех жизненных
проблем и ситуаций.
А студентам я бы посоветовала верить в себя и в свои силы, в то, что вы
делаете. Без внутреннего стержня ты
— никто. Пока ты не поставишь для
себя какую-то цель, пока ты не решишь, кто ты и что ты хочешь от своей
жизни, у тебя ничего не получится.

— Ваше кредо по жизни?
ЕКАТЕРИНА: Все, что ни делается,
всегда делается к лучшему, и даже если
сейчас кажется, что все очень плохо, то
потом обязательно станет лучше. Все негативные события рано или поздно приведут к чему-то сногсшибательному, в хорошем смысле.
ВАЛЕРИЯ: «Я слишком на себя надеялся и сам себя подвел», скорее так. Хотя
это, наверно, больше антикредо, которым
я привожу свои мысли в порядок. А в
большинстве ситуаций пользуюсь фразой: «Все проходит, и это пройдет».
Что ж, вот и подошла к концу
наша беседа с сегодняшними героями. Хочется поблагодарить их за такое интересное интервью и пожелать,
чтобы все их мечты сбылись, а планы на будущее реализовались как можно скорее!

I Нефтяная интеллектуальная игра
«НИТИ» 2014 г.
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Автор : Марина Внукова

И

стория нашего героя начинается не столько с его поступления в университет,
сколько с его страстного желания окунуться в новые знания. Еще в 11 классе
он переехал из маленького поселка в
устье Енисея — Усть-Порт в столицу
Таймыра город Дудинка, чтобы лучше
подготовиться и сдать ЕГЭ .

В гостях у Oil Times
После организационных переговоров,
по приезду ежегодной межвузовской
комиссии, а также после собеседования
с Первым проректором Журавлевым В.М, меня перевели на бюджетное место в Красноярск.
Так я и оказался в Институте нефти и газа в группе НТ73-1 по специальности «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов».

ных конференций, различных мероприятий, сначала в Политехническом
институте, а потом и во всем СФУ.
«Как и у многих студентов, судьбоносной встречей стала с Равилем
Нургаяновичем ГАЛИАХМЕТОВЫМ
— заместителем председателя первичной профсоюзной организации студентов, который в сложной жизненной
ситуации помог заселиться в общежитие №6, так как на тот момент мне негде
было жить», — вспоминает Иван.

«В 2003 году я поступил в филиал КГТУ в Дудинке на автоБольшую роль в обучении сыгратранспортный факультет, так как
ла общественная жизнь — профком
факультет Нефти и газа не был предстудентов КГТУ, председателем котоПомимо активной деятельности в
ставлен в филиале, —
 вспоминает Иван.
рого была Екатерина Владимировна
институте, Иван уделял много времени
— Там была программа: первые 2 года
СИДОРЕНКО. После перевода в
общественной деятельности: был воучишься в филиале на базе школы-гимКрасноярск наш герой стал старостой
лонтером, плотно работал с RAIPON.
назии №2, на 3 курсе отправляешься
своей группы, «предстудом» — пред(RAIPON — Russian Association of Indigenous
учиться в головной вуз в г.Красноярск.
ставителем студенчества в деканате
Peoples of the North, Ассоциация коренных, маВ филиал регулярно приезжали
института, профоргом — и сразу же
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальневысококвалифицированные
проочутился в водовороте многочисленго Востока Российской Федерации).
фессоры и преподаватели:
Учился Иван отлично, все схватывал «налету», а поДураков К.Б., Гаврилов
«Я и сам являюсь предстатому
быстро стал лучшим студентом Института нефти и вителем коренных малочисленВ.М., Клевцов Н.П., которые
с первых семестров обеспечи- газа, стипендиатом премии им. Почетного нефтяника и ных народов севера (КМНС)
ли глубокие знания в фунда- геолога Е.П. Жуйкова, стипендиатом премии Губерна- — ненцем, чем очень горжусь,
тора Таймыра О.М. Бударгина за отличное обучение и — рассказывает наш герой.
ментальных точных науках.
Учиться было интерес- вклад в развитие региона, лучшим студентом СФУ-2007, — В 2006 году, когда я училно, но мне хотелось боль- победителем конкурса «Золотой кадровый фонд Сибир- ся на 3 курсе, был объявлен
шего, и поэтому, закончив ского федерального университета», лауреатом премии конкурс под эгидой ООН от
первый курс, я попросил краевой Ассоциации «Интеллект и Культура», лауреатом норвежской
нефтегазовой
досрочно перевести меня Государственной премии имени доктора исторических компании «Statoil» совместв Красноярск для обуче- наук В.Н. Увачана» и участником Форума Победителей но с Саамским парламентом
«Прорыв» при президенте РФ.
ния на постоянной основе.
Норвегии, по обучению в Са-
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амском Университетском колледний, общего и индивидуального опы«Дело в том, что программа Саамже Норвегии (Saami University College
та КМНС и промышленников, так как
ского университетского колледжа расof Norway).
группа была интернациональная и очень
считана на 4 года при условии успешКак раз в то время я работал над проразновозрастная. Там ты не бездумно
ного прохождения базового курса
ектом — «Программа по устойчивому
заучиваешь материал, а находишься в
незаконченного высшего образования
развитию северных народов», а точнее
динамике с теми проблемами, которые
(3 курса). Два года я приезжал в Красо комплексном взаимодействии между
требуют решения именно в этот день и
ноярск только на сессии, а по 3-4 месянедропользователями и КМНС, далее
в этот момент, знакомишься с инноваца проводил в Норвегии, Финляндии.
я успешно выдержал конкурс среди
ционными передовыми технологиями.
Еще полтора года я учился там уже
претендентов со всего мира.
Но все же специалисты, получивпосле выпуска из института, совмещая
Система образования в Норвегии
шие образование именно в России,
с работой по специальности. Срок
построена немного не так, как у нас. Мы
высоко ценятся во всем мире, как разобучения сократился, так как у меня уже
заучиваем определенный методический
носторонне развитые и способные к неимелись знания, связанные с нефтяной
материал, взятый из устаревших книг
стандартному подходу в решении разпромышленностью».
«начала прошлого века», а в Саамском
личных вопросов». — поясняет Иван.
университетском колледже НорвеНесколько лет наш герой совмеСамая первая производственная
гии акцент поставлен на коммуникативщал обучение в Норвегии и в СФУ.
практика у Ивана, как и у всех обучаный стиль образования.
ющихся на программе специалитета,
В нашей аудитории стоял крубыла после 3 курса. Нашему герою
«В Норвегии мы в основном работали удалось пройти ее на предприятии
глый конференц-стол и все взаимодействие с преподавателями, пред- с документацией, но большее любопыт- ЗАО «Таймырнефтеразведка».
ставителями ведущих компаний и ство заключалось в знакомстве с произ«С моей первой практикой мне
организаций мира происходило в водством СПГ (сланцевый природный газ). очень повезло, — делится своими
формате диалога. Ответы и возмож- Было важно узнать, чем вообще отличает- впечатлениями Иван. — У меня была
ные решения текущих глобальных ся российское производство от зарубеж- возможность выполнить огромный
проблем мы старались находить с ного, насколько различаются стандарты спектр работ. Интереснее всего было
в России и в Норвегии».
помощью применения наших знанаблюдать работу буровых установок
3Д-76 в полевых условиях на удаленных месторождениях крайнего Севера.
Конечно же, я выполнял и различную
работу в офисе, начиная от построения
схем монтажа бурового оборудования и
заканчивая схемами по перевозке буровых
установок в вертикальном положении».
Еще одну практику наш герой
проходил в компании «Statoil»,
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в Норвегии. Практика проходила
на крупнейшем шельфовом месторождении природного газа — проект
«Белоснежка» (Snow-white), особенностью которого является отсутствие,
привычных нам, буровых установокплатформ над поверхностью воды.
На месторождении, находящемся
на глубине 340 метров, работает подводная эксплуатирующая установка весом
около 200 тонн, которая, тем не менее,
является полностью экологически безопасной и управляется с берега. Рядом
с месторождением находится LNGзавод, где происходит высокотехнологичный процесс непосредственного
сжижение природного газа, который в
дальнейшем транспортируют на крупных танкерах для реализации.
После окончания университета,
наш герой сразу же поехал работать в
ЗАО «Таймырнефтеразведка», где
он ранее проходил практику, и так
как еще будучи на практике, он прекрасно себя зарекомендовал, сразу же
устроился на должность инженернотехнического работника (ИТР) — технолога. Сначала работал технологом
ВМЦ (Вышкомонтажного цеха), затем
технологом по организации буровых
работ. В скором времени, благодаря
стечению обстоятельств, своему высокому профессионализму и усердию в
работе, Иван Лебедев становится заместителем директора ЗАО «Таймырнефтеразведка» ГК «РИМЕРА».

В дальнейшем Иван 3 года изза перипетий судьбы, раз за разом
поднимается по карьерной лестнице, и, начиная от заместителя директора по развитию производства
ОАО
«Уренгойнефтегазгеология»
ГК «СИБНац», проходит путь заместителя директора по производству Красноярского филиала ООО
«Р.С.-Бурение», директора Красноярского филиала ООО «Р.С.-Бурение»
и, наконец-то, приходит к компании своей мечты — «Шлюмберже»
(Schlumberger).
Наш герой делится впечатлениями:
«Шлюмберже» является мировым лидером в предоставлении полного спектра нефтепромысловых услуг более
чем в 85 странах. Данную компанию
отличает верность традициям технологических инноваций и постоянное
стремление к расширению технических границ своих продуктов и услуг,
высочайшие стандарты в области безопасности ведения производственной
и хозяйственной деятельности, а также
в области экологической безопасности.
Особое внимание компания уделяет
своему персоналу, коллектив «Шлюмберже» — большая дружная семья!»
Там наш герой начал с должности
старшего инженера по продажам,
а сейчас он уже менеджер по развитию бизнеса Департамента по заканчиванию скважин.
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«Мое жизненное кредо можно выразить словами Гете из трагедии Фауст,
привитой мне еще со времен Школы
молодого лидера в СФУ: «Средь малых
действуя, мельчаешь, а средь больших и
сам растешь». Я всегда старался быть не
позади, а чуточку впереди, но, и, конечно же, постоянно совершенствую себя и
свои знания, прислушиваюсь к советам
старшего поколения и своих менторов»,
— признается Иван.
«Могу дать несколько жизненных советов студентам, — подводит итоги наш
герой. — Самое первое и самое главное
— это учиться. Никто не может предугадать, какие знания могут понадобиться в
будущем. Главное, вы должны знать, где
их можно найти в нужный момент. Знания — это тот «багаж», который всегда с
тобой, в какую бы точку мира тебя ни забросила жизнь».
Во-вторых, не нужно бояться «грязной
работы», работы своими руками. К слову сказать, моя первая запись в Трудовой
книжке — дворник. Обязательно нужно
начинать карьеру с производства, чтобы
«нефть понюхать» и понять основы
всех процессов с самого начала.
И в заключение, постоянно расширяйте свой кругозор и идите в ногу с
инновационными технологиями и новыми тенденциями в вашей профессии».
Как сказал на КЭФ-2016 Виктор
Толоконский: «В наше современное
время актуально менять традиционное
целеполагание, учиться работать по новым векторам и ориентирам».
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«Роснефть»
зажигает!
Автор: Вероника Сидорова
Фото: Павел Яржомбек
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В

день всех влюбленных в Красноярске прошел
отборочный тур АО «Ванкорнефть» корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает
звезды», в котором приняли участие представители
компании, их дети, а также ученики Роснефть-классов
и студенты Института нефти и газа СФУ.
Попробовать свои силы в отборочном туре творческого конкурса решили более 30 участников. Конкурсанты соревновались в таких номинациях, как «Вокал»
(академический, эстрадный, народный), «Хореография», «Вокально-инструментальные ансамбли»,
«Инструментальные ансамбли», «Оригинальный
жанр». Также были представлены работы в специальной номинации-конкурсе «Отражение» (рисунок, живопись, фотография). Оценивали творческий потенциал
участников настоящие профессионалы: председателем
жюри была Наталия ЦЮПА, художественный руководитель Образцовой оперной студии Красноярского Государственного Театра оперы и балета.
На протяжении нескольких часов участники демонстрировали свой талант и мастерство.
Достойно показали себя конкурсанты, представляющие наш институт. Так, 3 место в номинации «Эстрадный вокал» заняла Вероника СИДОРОВА. В номинации «Отражение» жюри и зрителей покорили своими
уникальными фотоработами Андрей СТРИЖАК (1
место); Анастасия БАЛАГАНСКАЯ (2 место), Алексей ПИНЧУК (2 Место) и Михаил ПОПОВ (приз
зрительских симпатий).

К сожалению, из-за существующего регламента
компании, будучи представленными единственными
в своих возрастных и жанровых номинациях, Галина
ЛОБАНОВА (номинация «Народный вокал»), танцевальная группа ИНиГ «СЕРДЦА СИБИРИ» (номинация «Эстрадный танец») и группа «КО MIX» (номинация «Эстрадно-цирковой жанр»), получили лишь
дипломы участников, но тем не менее прошли в зональный тур фестиваля.

«Просто удивительно, насколько талантливы оказались сотрудники «Ванкорнефть», а также те, кто еще
только собирается стать нефтяниками! — поделилась
впечатлениями Надежда ВЕДМИЦКАЯ, один из
членов жюри фестиваля, художественный руководитель
Образцового хореографического ансамбля «Кедровые
орешки». — Такие фестивали открывают новые таланты, показывают, что люди могут не только отлично работать, но и реализовывать себя в творчестве!».
Действительно, фестиваль «Роснефть зажигает звезды»
— это открытия и потрясения, позитив и энергия! Концерт стал настоящим праздником, полным оригинальных номеров. Участники конкурса — люди творческие
и целеустремленные — зарядили всех зрителей яркими
эмоциями, а сами получили мощный стимул к дальнейшему росту.
Искренне поздравляем всех победителей и участников! Желаем самых ярких творческих успехов, а также
победы в дальнейших этапах фестиваля!

Справка Oil Times

«Роснефть зажигает звезды»
корпоративный фестиваль
самодеятельных творческих
коллективов, организованный
ОАО «НК «Роснефть».
Работа фестиваля проходит в три
этапа: местный, региональный
и всероссийский.
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Под надежной
защитой
Авторы: Карина Забирова
Юлия Орлова
Фото: Славяна Клочнева
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П

разднику, который мы по традиции привыкли отмечать
23 февраля, уже без малого 100 лет. Но что мы о нем знаем?
Пожалуй, не так уж и много. Предлагаем вам немного расширить кругозор знаний об этой дате.
•
Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии был
подписан 28 января 1918 года. А уже 23 февраля того же года состоялось
боевое крещение новой армии. Молодые отряды Красной армии, впервые
вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой.
•
Первая годовщина создания Рабоче-крестьянской Красной
армии отмечалась в 1919 году, но два последующих года празднования
было решено отменить из-за весьма тяжелого положения, которое сложилось в стране.
•
Первые торжественные мероприятия по поводу праздника
прошли в 1922 году в Москве. Это был первый парад новой армии на
Красной площади, заложивший традицию отмечать 23 февраля военными шествиями.
•
Изначально на 23 февраля не было предусмотрено никаких
подарков — только митинги и торжественные мероприятия. Первым
подарком на этот праздник можно считать медаль, которую в 1938 году
выпустили к 20-летнему юбилею Рабоче-крестьянской Красной армии.
•
Во время Великой Отечественной войны 23 февраля стал понастоящему всенародным праздником. По такому случаю, Верховный
главнокомандующий РККА Иосиф Виссарионович Сталин даже
начал получать поздравительные телеграммы от глав других странучастников антигитлеровской коалиции, и во всех этих посланиях шла
речь об удивительной силе Красной армии. Например, президент
США Франклин Рузвельт называл ее достижения «непревзойденными
во всей военной истории».

Отпраздновали по-домашнему
19 февряля на большом перерыве ПОС
ИНиГ организовала мероприятие, посвящённое Дню Защитника Отечества. Наши
парни смогли попробовать себя в разных тематических конкурсах.
На одной станции в состязании на меткость нужно было попасть в цель бумажным самолетиком. На другой — на время
разобрать и собрать автоматы Калашникова,
любезно предоставленные Военно-инженерным институтом СФУ.
Кроме того, парни смогли посоревноваться в поднятии гири, что помогло выяснить,
кто в нашем институте самый сильный. А также участники праздника выяснили, кто лучше
всех разбирается в военно-морских званиях.
Все эти площадки носили соревновательный характер, и на каждой определился
свой победитель.
Имена победителей вы можете узнать в паблике нашей информацонной службы в социальной сети «Вконтакте»: vk.com/omg_oilsfu

•
С 1922 по 1946 годы праздник носил название «День Красной
армии и флота», а с 1946 года по 1993 – «День Советской армии и
Военно-морского флота».
•
23 февряля стал Днем защитника Отечества только в 1995
году, и сегодня большинство граждан России склонны рассматривать
День защитника Отечества не столько как День рождения Красной
армии, сколько как день истинных мужчин, защитников в широком
смысле этого слова.
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Ведущая школа
Автор: Карина Забирова

О

чень интересное и познавательное мероприятие
проходило 15 и 16 февраля в Библиотеке СФУ
— Школа ведущих.

На нем перед студентами Сибирского федерального
университета, среди которых находилось немало представителей нашего института, выступали лучшие ведущие
города Красноярска.
Ведущая городских событий и телеканала ТВК Татьяна ВАСИЛЬЕВА рассказала много полезного о внешнем
виде ведущего. Одежда, макияж, знание текста, даже улыбка
— все должно быть идеально. Как оказалось, существуют
особые критерии, определяющие успешность ведущего. В
первую очередь -— это, конечно же, дикция. Второй, но
лишь немного уступающий по важности первому, критерий — скорость ума. Это качество очень важно, так как
в работе ведущего часто можно столкнуться с ситуацией,
когда необходимо уметь быстро среагировать и не потерять
контроль над происходящим. Также Татьяна дала несколько подсказок для ведения в паре:
1) Даже если вы ведущие со стажем, не говоря о новичках, то вам необходимо провести как минимум две
совместные репетиции;
2) Если у вашего партнера произошла казусная ситуация, нужно обязательно попытаться ему помочь, потому что у зрителей не может испортится мнение только
об одном человеке: все ваше выступление ставится
под угрозу;
3) Одной из главных ошибок при работе с партнером
является ситуация, при которой один из ведущих зациклен на себе и подавляет другого. Такое выступление изначально можно считать провальным. Поэтому,
даже если ваш партнёр менее опытен, чем вы, нельзя
насильно занимать центральную позицию в выступлении. Зритель это обязательно заметит;
4) Девушки, скорее всего, очень возмутятся, прочитав
это, но главным на сцене должен быть мужчина.

человек из зала и попросила их попробовать рассказать
любые скороговорки так, чтобы зал испытал нужные оратору эмоции: радость, разочарование или воодушевление,
например. Больше половины участников не смогли справиться с этим заданием с первого раза. Этот тренинг доказал, что работа ведущего намного сложней, чем кажется на
первый взгляд, и что хорошим ведущим невозможно стать
без упорной работы над собой.
Кроме эмоционального аспекта, Светлана Анатольевна
преподала студентам уроки дыхательной гимнастики, правильного произношения звуков и научила артикуляционной гимнастике для ленивых.
Последним лекцию вёл выпускник СФУ, ведущий городских событий Руслан ТОКМАКОВ. Руслан был больше похож не на учителя или преподавателя, а на пример
образцового ведущего, обладающего всеми качествами,
о которых говорили предыдущие специалисты этого дела.
Главное для начинающих ведущих, по мнению Руслана,
это набираться опыта, браться за любые мероприятия, которые предлагают провести, пусть даже сначала они будут
малооплачиваемые или неоплачиваемые вовсе. Он показал
на своём примере, что при должном старании и энтузиазме
можно добиться больших успехов в этой сфере.
Мероприятие получилось невероятно увлекательным. Внимание зрителей постоянно было приковано
к спикерам. Навыки, полученные на Школе ведущих,
многим пригодятся в повседневной жизни, а кому-то и
в будущей карьере. Студенты, прошедшие Школу, смогли успешно выступить на конкурсе ведущих фестиваля
«Новая весна — 2016». Даже если вы не собираетесь связывать с этой профессией свою жизнь, это мероприятие заряжает огромным количеством позитива и настраивает на
креативный подход к любой работе.

Следующим ведущим, который помогал студентам
СФУ освоить это непростое мастерство, была доцент кафедры мастерства актера КГИИ Светлана Анатольевна
ГУРЬЕВА. Она рассказала о том, как важно для ведущего
держать в тонусе артикуляционный аппарат. Многие думали, что только основные умения, такие как уверенность,
хорошее знание текста и прилежный вид, необходимы для
выступления перед зрителями. Но Светлана Анатольевна
доказала, что это далеко не все, к примеру, очень важно
уметь вызвать у публики нужные эмоции. Она вызвала пять
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PROСпорт
Автор: Мария Пирожкова

Н

икто не оспорит тот факт, что новогодние каникулы и подготовка к экзаменам оставили свой след в
виде приобретенных килограммов и потерянной физической формы. Однако надеюсь, что вы предпринимаете меры по спасению своего студенческого организма, делаете это с помощью свежего воздуха, доски, лыж или коньков, наслаждаетесь и восстанавливаетесь. Ведь еще чуть-чуть и все зимнее удовольствие заменится очередной плеядой соревнований, в которых спортсмены ИНиГ покажут свои силы.
А пока окунемся в прошлое.

22 декабря 2015 г.
В этот день мужская сборная первокурсников
по волейболу стала чемпионом. Ребята разгромили команды соперников со счетом 2:0, не отдав ни одной партии противникам.
Финальная игра с командой Института физической культуры, спорта и туризма прошла, как и
полагается захватывающим матчам, с минимальным выигрышем в партиях, равным двум очкам.
Стоит признать, что они поставили победоносную точку в спортивной жизни института в
2015 году, за что им отдельное спасибо.

Переходя к 2016 году, необходимо отметить,
что для нас его открыла Валентина Шишова,
занявшая 3-е место в первенстве России по
пауэрлифтингу (троеборье) .
Свою силу она показала 26-31 января в городе Тюмень. А 13 февраля Валентина уже была
в Тамбове, где принимала участие в первенствеРоссии по жиму лежа.
Кроме того сейчас она вошла в запас сборной России на чемпионат Европы.

В конце 2015 года сформировалась сборная команда ИНиГ по баскетболу «Нефтегаз».
Это тот чудесный случай, когда ребята,
получая удовольствие от игры во время спартакиады, не смогли смириться с окончанием
совместных побед. Они решили продолжать
тренироваться и соревноваться, заявившись на
чемпионат г. Красноярска по баскетболу.
Сейчас они ведут борьбу на городской
спортивной арене: играют, отрабатывают
навыки, выигрывают — в общем, набираются
опыта по полной.

Выходит так, что моя задача на этот месяц выполнена.
Ваша же — посещать спортивные секции и следить за здоровьем — должна слиться с жизнью. И не стану
нарушать традицию, обратившись к важным героям истории и их словам о спорте.

Если заниматься физическими упраженениями — нет никакой нужды в употреблении лекарств, принимаемых
при разных болезнях, если в то же время соблюдать все прочие предписания нормального режима.

Авиценна.
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Дневник первокурсницы
автор: Полина Вишнякова
Дорогой дневник!
Прошло не так много времени с последних моих записей,
но сколько же всего случилось, за эти два месяца...
Я закрыла сессию и хорошо отдохнула на каникулах, а
теперь с новыми силами начала второй семестр.

13 января 2016 года.
Перед экзаменом очень важно посетить консультацию, почему? Потому что
именно там тебе ответят на все твои вопросы, объяснят, если что-то непонятно.
Первый экзамен у меня предстоял самый сложный и волнительный. Конечно, я рассчитывала на положительный результат.
Преподаватель, посмотрев мои оценки, увидел, что я старалась
весь семестр, и не стал строго спрашивать. Разумеется, мне
задали несколько вопросов, я на них быстро ответила, и в зачетке появилась оценка «отлично». Я сохраняла спокойствие, но
выйдя из аудитории, все же дала волю эмоциям, моему счастью
не было предела! Ну что же, думаю, что начало очень
хорошее.
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Обо всем по-немногу
27 января 2016 года.
Сегодня был мой последний экзамен. Ну наконец-то, потому что еще несколько дней волнений, переживаний и
бесконечной учебы я бы не вынесла.. Зато я сдала все на
«отлично» и моей радости нет предела! С каждым экзаменом связана своя история.
Скажу сразу, ночных криков «Халява приди!» с зачеткой в
руках не было, хотя можно будет попробовать в следующий
раз, а в эту сессию я справилась сама. И создала свой рецепт успешной сессии: большая цель, множество усилий и
стараний, много учебы, никакой лени и чуточка обаяния на
самом экзамене. Все это мне действительно помогло.
Итак, сессия закрыта, моя совесть чиста,

а я от-

правляюсь на каникулы!

8 февраля 2016 года.
Понедельник день тяжелый, особенно когда с 8:30 утра, когда
4 ленты и когда это первый день второго семестра. Новые
предметы и преподаватели — все очень интересно, НО!
После отдыха так сразу приступать к учебе
немного трудно. Однако новые предметы вроде не
такие сложные, а новые преподаватели совсем нестрогие. Это первое впечатление,
конечно. Посмотрим, что будет дальше.
А вообще, ребята старших курсов
моей специальности сказали, что этот
семестр будет очень легкий, что ж, я
на это очень надеюсь.
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Обо всем по-немногу

Подарочный набор
Автор: Карина Забирова

М

еждународный женский день — волнительное событие, как
для представительниц слабого пола, так и для представителей
пола сильного.

Каждая женщина ночью седьмого засыпает в предвкушении сюрпризов, цветов и подарков. А каждый мужчина ворочается в кровати с одной
только мыслью: «Уже завтра! Что делать?».
И ведь, кроме того, что нужно поздравить маму и вторую половинку,
есть еще огромное количество дальних тетушек, одногруппниц и коллег!
Чтобы облегчить жизнь не самым дальновидным представителям
сильного пола, мы решили составить этот список.

Подарки для любимой.

Подарки маме.

Увлечения. Девушке приятно,
когда ее избраннику интересны ее
увлечения и хобби, поэтому новые
кисти и мольберт или мастер-класс
по той теме, которая ей интересна
и важна, будут отличным подарком.

Бытовая техника — это
всегда актуальный подарок. К счастью, выбор в этой сфере просто
огромный: кофеварки, хлебопечки, тостеры.

Песня или стихотворение,
написанные в ее честь. Какими бы
банальными и неоригинальными
не казались серенады под окном
любимой, любая девушка придет
от этого в восторг.
Большинство современных девушек без ума от фотографий. А
если у вас к тому же ограниченный
бюджет, то это идеальный вариант. Можно распечатать ваши любимые фотографии и выложить
их в форме сердца или сделать
из них милый и забавный комикс.
Еще одно очень интересное решение — это фотомозаика. Ее
можно попытаться сделать самому или заказать специалистов.
Цветы. И, конечно же, какое
8 Марта без цветов? Если вы хотите сделать такой подарок оригинальным, можно заказать букет
в корзине или подарить цветы
какого-то необычного цвета, например, фиолетовые или синие
розы. Если ваша девушка любит
цветы в горшках, на помощь придут прекрасные орхидеи.

Хобби. Тут все зависит от
интересов: наборы для вязания
или материалы для мыловарения.
Главное, выбрать то, что понравится именно вашей маме.
Самое главное для мамы —
ваше внимание. Вы можете написать ей письмо или стихотворение,
или сделать что-нибудь своими
руками. Такой подарок будет еще
очень долго ее радовать.

Подарки одногруппницам.
Шоколадные фигурки. Мало
того, что шоколад и сам по себе
приносит радость, в форме какойнибудь зверушки или цветов, он
становится идеальным подарком.
Беспроигрышный вариант для
подарка — подарочный сертификат на посещение магазина бытовой техники или парфюмерии.
Поход всей группой в кафе или
кино. А можно и просто подарить
тортик или пиццу. Очень важно
не забывать, какой подарок бы вы не
подарили, самое главное — делать
это искренне.
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Обо всем по-немногу

Под знаком Валентина
Автор: Кристина Дюкова

с

амый романтичный праздник в году, несомненно, 14 февраля.
Это повод еще раз выразить свои чувства, показать свою большую любовь к человеку, признаться кому-то в своей симпатии,
ведь в этот день каждый ждет чего-то необычного.
Мы привыкли к тому, что в этот праздник дарим друг другу подарки, валентинки, просто внимание.
Любовь не приходит одна, вместе с ней приходит история. Так какая
же история пришла к нам вместе с этим праздником?
Существует огромное множество
легенд, повествующих о судьбе главного святого всех влюбленных — Валентина. Согласно одной из них,
он попал в тюрьму за то, что лечил
людей неведомой силой, люди несли ему записки с благодарностями
и просьбами о помощи. Одну из записок однажды прочитал стражник и
попросил исцелить его слепую дочь.
Когда девушка прозрела, то влюбилась в молодого юношу, вылечившего
ее. Но молодым не суждено было быть
вместе, так как 14 февраля Валентина
казнили, но перед казнью он написал ей записку с признанием, которую в дальнейшем стали называть
валентинкой.
В другой легенде Валентин был
священником, который против закона женил солдат с их возлюбленными. За это его посадили в тюрьму,
где он влюбился в дочь стражника и
написал ей любовное послание, но
узнала девушка о его чувствах только
после казни, которая прошла 14 февраля. Так или иначе, все легенды заканчиваются трагично, влюбленным так и
не суждено было быть вместе.
В наше время парень с девушой
стараются провести этот день вместе.
В России в этот праздник обычно принято дарить подарки и признаваться в
любви, либо жениться в этот день. А
какие же обычаи есть в других странах?

Например, во Франции 14 февраля, француженки с самого утра
ищут любовные послания: на столе,
под подушкой, в прессе. Французы
часто преподносят своим избранницам слова любви именно в местных газетах. Так же французы проводят валентинов день, наслаждаясь
обществом друг друга. Романтический ужин при свечах и приятная музыка способствуют этой атмосфере.
В Канаде есть обычай, согласно
которому, каждая девушка может сделать неженатому мужчине предложение руки и сердца. В школах ученики
соревнуются в изготовлении валентинок — кто сделает больше всех открыток, становится королем и королевой школы.
Жители Японии верят, что шоколад может выразить всю силу любви,
поэтому своих возлюбленных просто
задаривают шоколадом. Мужчинам
принято дарить дорогие подарки. Так
же действует еще одна традиция в этот
праздник — сооружается помост, и на
нем люди громко объявляют о своей
любви. Кто громче выразит свои чувства, тот и победил.
В это праздник датчане своим
вторым половинкам отправляют букетики из засушенных белых цветов
и живые подснежники. Мужчины
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анонимно отправляют дамам открытки, и если дама поняла, кто отправитель, на Пасху она дарит своему поклоннику шоколадное яйцо.
В США дарят любые подарки в
форме сердца, будь то картины, посуда, брелоки и многое другое. Так
же проводить в этот день свадьбы
считается добрым знаком и залогом
вечного счастья.
Именно в этот день в Германии
жених преподносит своей невесте
кольцо, и они объявляют всем о своей свадьбе. Есть поверье, что если
незамужняя девушка съест сваренное
вкрутую яйцо, то во сне увидит своего суженного.
ЮАР считается самой романтичной страной: за неделю до праздника жители украшают магазины, свои
дома, улицы. Именно сюда турфирмы
советуют ехать влюбленным парам.
Неважно, как вы поздравляете
свою вторую половинку — дарите
ли дорогие подарки или что-то сделанное своими руками — важнее всего, что этот день вы проведете вместе.
Любите и будьте любимыми!
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Нефтяной дайджест
Автор: Анастасия Кочнева

С

ессия закрыта, каждый из вас уже полноценно является студентом Института нефти и газа и, вероятно, отнюдь не скрывает этого. Да, порой у тебя загораются глаза при упоминании любимого института и ты так спешишь на ленты, что можешь споткнуться до пяти раз и более. От запаха нефти у тебя
начинается счастливое головокружение, а твои друзья из других институтов уже наслушались о твоем любимом
«нефтегазе» вдоволь…
Нашел в этих строках себя? Да, это все про тебя! Но уверен ли ты, что достаточно проникся нефтегазовой
атмосферой? Уверен ли ты, что душой и сердцем погрузился в это дело? Одного рвения мало, надо действовать!
Начнем с малого. Три простых шага помогут тебе выйти на верный путь!

ШАГ 1.
Мы живем в XXI веке, и ни для кого не секрет, что явление глобализации набирает обороты.
Страны взаимодействуют друг с другом в различный отраслях промышленности, и нефтегазовый сектор
— не исключение. Пусть термины на английском языке не будут для тебя непонятным сочетанием букв. Сейчас
ты еще первокурсник, но никогда не рано начинать!
Запоминай основное:
crude oil — сырая (неочищенная)
нефть, нефть-сырец.
oil — нефть (а также растительное или минеральное масло).
petroleum — нефть, нефть-сырец.
Brent Crude, Brent — нефть сорта «Брент». Добывается у западных
берегов Великобритании. Отличается низким содержанием примесей и
тяжелых углеводородов.
natural gas — природный газ
methane — метан.
propane — пропан
butane — бутан
petroleum gas — нефтяной газ,
сопутствующий газ (при добыче
нефти), пропан-бутановая смесь.
cracking, fluid catalytic cracking —
крекинг, каталитический крекинг
oil refinery — нефтеперерабатывающий завод.
petrol (брит. англ.) — бензин.
gasoline, gas (ам. англ.) — бензин.
ligroin, naphta — лигроин (фракция крекинга, используемая, в основном, как растворитель).
kerosene — керосин.

paraffin — (брит. англ.) керосин,
также парафин (относительно тяжелая
фракция, представляющая собой твердое или полужидкое аморфное вещество при комнатной температуре)
oil extraction — добыча нефти.
shale oil — сланцевая нефть
shale gas — сланцевый газ
benzene — газолин.
benzine, petroleum ether — петролейный эфир. Химически это не
эфир, а смесь легких углеводородов,
в основном, пентана.
oilfield — нефтяное месторождение (территория, под которой находится месторождение) а также территория, на которой производится
добыча нефти.
gas field — месторождение природного газа, газовое месторождение
(территория, под которой находится
месторождение), а также территория,
на которой производится добыча газа.
shale — сланец (каменистая порода, сформированная
из конгломерата мелких частиц
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разных минералов с порами между
ними. Часто эти поры заполнены газом
или нефтью).
drilling — бурение.
oil well — нефтяная скважина.
drilling rig — буровая вышка.
oil pump — нефтяная вышка
oil platform — нефтепромысловая платформа, опирающаяся на
морское дно. Используется для бурения шельфовых скважин и добычи
нефти из шельфа.
pipeline — трубопровод.
oil spill — разлив нефти. Обычно, результат аварии на нефтяных
скважинах, либо результат катастрофы с нефтеналивным танкером. Значительные разливы нефти приводят
к экологическим бедствиям на больших территориях.

Нефтяной дайджест
ШАГ 2.
Теперь ты на 0,001% способен к интернациональному сотрудничеству. Итак, а что же у нас в последнее время происходит на мировом нефтяном рынке?
Стоит поинтересоваться!
Многие осведомлены о ситуации, которая сложилась
в России за последние месяцы. Курс рубля стремительно падает, покупка валюты становится труднодоступной. Падает и цена на нефть, что не может не оказывать
влияние на экономику нашей страны в целом.
Российская экономика переживает кризис, а многие эксперты видят в данном стечении обстоятельств
политическую подоплеку. Возможно, падение цен на
нефть – негласная санкция России со стороны других государств за ее действия в отношении Украины.
Провести аналогию можно с событиями 1979 года. Советское государство ввело войска в Афганистан. На
это последовал ответ со стороны США, которые искусственно вызвали падение стоимости нефти, предполагая последующий развал СССР. Остается только
строить догадки, к чему может привести падение цен
на нефть сегодня.
Однако это лишь одна из гипотез. Можно также
объективно выделить экономические причины, которые были способны создать сложившуюся ситуацию.
1. Квоты на добычу
27 ноября 2014 года состоялась встреча министров
стран-участниц альянса ОПЕК (от ред. организация стран
- экспортеров нефти), на которой был рассмотрен вопрос
о сокращении добычи с целью вернуть котировки нефти к
$100 за баррель. Картель принял решение сохранить квоты
на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки.

На фоне решения ОПЕК, стоимость нефти на торгах
бирж опустилась ниже $75 за баррель впервые с сентября
2010 года. И дальнейшем цена только падает.
2. Сланцевая добыча
Стремительное развитие сланцевых проектов в США.
На настоящий момент на них приходится около 10% мировой добычи.
3. Политическая обстановка в арабских странах
В связи с конфликтами в арабских странах и неустойчивой политической обстановкой, нефтяные скважины постоянно переходят в руки различных группировок. Данные
группировки испытывают потребность в средствах для закупки оружия и содержания армии. Это приводит к необходимости продавать топливо по низким ценам.
4. Разочарование инвесторов в нефтяных фьючерсах
Когда цены на нефть еще имели высокие показатели,
инвесторы спешили вкладывать средства во фьючерсы
(фьючерс - ценная бумага, которая обязует обе стороны осуществить куплю-продажу товара или другого инструмента в будущем по оговоренной цене). Сначала это
способствовало большему росту стоимости сырья, но как
только нефть начала падать, инвесторы стремились к выводу средств из данной области, вызвав лишь еще большее
ускорение падения цен на нефть.
Сложно дать четкий прогноз, но эксперты утверждают, что падение цен на энергетические
ресурсы будет сохраняться в долговременной
перспективе. Однако следует отметить и положительный аспект – жителям различных стран будет
доступно топливо по невысоким ценам.

ШАГ 3 (самый важный).
Ты никогда не сможешь получить новые навыки без желания. Старайся! Стремись покорять новые вершины! Относись с любовью к тому, что ты изучаешь! Создавай мечты и от всей души желай их осуществления!
Именно мечты способны помочь нам не погрязнуть в рутине будней, именно они
становятся источником энергии для новых свершений. Всегда помни, для чего
ты все это делаешь. Без цели ничего не имеет смысла. И тогда рано или поздно достигнешь успеха! Теперь достаточно возвышенных слов.
Надеемся, что этот небольшой экскурс в нефтяную промышленность заинтересовал тебя, и теперь тебе обязательно
захочется больше углубить свои знания отрасли.
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Фото: Анастасия Иванова
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